
121

1. Введение
География добычи нефти и газа на террито-

рии Российской Федерации (РФ) обширна и раз-
нообразна. Черное золото извлекается из недр 
планеты, начиная с Кавказского региона и закан-
чивая далеким Сахалином.

Процесс добычи углеводородов сопровожда-
ется уникальными, для каждого региона, эксплу-
атационными особенностями. Обширный пере-
чень физико-химических показателей флюида, 
различная глубина залегания пластов, множество 
внутрипластовых осложняющих факторов добы-
чи, различные климатические условия задают 
вектор развития нефтегазовой промышленности 

для каждого региона.
Сегодня, наращиванию добычи углеводород-

ного сырья, способствует открытие и разработ-
ка новых активов, идет стремительное освоение 
шельфовых и арктических залежей. Все это явля-
ется двигателем развития промышленности, но 
необходимо помнить, что является фундаментом 
нефтегазовой отрасли, с чего все началось. Речь 
идет о зрелых активах нефтегазодобывающих 
Компаний РФ, запасы которых истощаются, а 
«вливания» капитальных вложений, для поддер-
жания добычи нефти на текущем уровне, значи-
тельно увеличиваются.

2. Анализ проблематики
Основная доля зрелых активов РФ приходится 
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A b s t r a c t 
The modern world is a complex mechanism in which each process, direction, 
sphere of activity, despite visual differences, ultimately creates a single complex 
element aimed at ensuring human life. One of the key processes occurring on 
the planet is the extraction of hydrocarbons. The article proposes to consider a 
solution that will contribute to ensuring the efficiency of oil and gas production 
processes, will extend the life cycle of mature oil and gas production assets 
of the Russian Federation (hereinafter referred to as the RF) and extend their 
economic profitability. Economic and technological efficiency from infrastructure 
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the volume of oil, water production and the state of the ground infrastructure. 
The described areas of infrastructure reengineering, in aggregate, represent an 
effective tool for optimizing operating and capital costs, increasing the reliability 
of technological equipment, removing infrastructure restrictions, which will 
contribute to the achievement of the set task - maintaining oil production at 
mature assets.

Keywords: 
Facilities for oil treatment; 
Gas compression; 
Reservoir pressure maintenance; 
Power supply; 
Engineering networks; 
Operating costs; 
Reengineering.

© 2021 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.

Reservoir and Petroleum Engineering
 

journal home page: http://proceedings.socar.az



122

Северо-Кавказский регионы. Разрабатываемые 
месторождения находятся на 3-4 стадиях раз-
работки, а добываемая продукция значительно 
обводнена. С целью поддержания добычи на 
текущем уровне, нефтяные компании вынуж-
дены изыскивать новые горизонты для бурения 
скважин и проводить различные геолого-тех-
нические мероприятия [1-3] (ГТМ) по интенси-
фикации добычи нефти, что способствует зна-
чительному увеличению объемов добываемой 
пластовой воды. Данный факт оказывает прямое, 
негативное влияние на существующую наземную 
инфраструктуру (объекты подготовки нефти и 
компримирования газа, поддержания пластово-
го давления, обеспечения электроснабжения и 
др.) и инженерные сети.

Несмотря на различную специфику работы, 
организацию процесса добычи и подходов, все 
вышеперечисленные регионы объединяют схо-
жие эксплуатационные проблемы. Наиболее 
распространенными осложняющими факторами 
являются превышение пропускной способности 
емкостного оборудования площадных объектов 
(далее ДНС, УПСВ, УПН), рост давления в систе-
мах сбора продукции и системах поддержания 
пластового давления (ППД) и поглощения под-
товарной воды.

Данные факторы приводят к инфраструктур-
ным ограничениям, которые приводят к невоз-
можности проведения эксплуатационного буре-
ния и ГТМ, следствием чего, наряду со значи-
тельными капитальными вложениями на под-
держание работоспособности инфраструктуры, 
является снижение добычи нефти и экономиче-
ской эффективности.

3. Решение проблематики
Одним из эффективных методов сокращения 

эксплуатационных затрат на зрелых нефтедобы-
вающих активах является проведение реинжини-
ринга [4-6] объектов наземной инфраструктуры.

Выполнение мероприятий реинжиниринга 
позволяют оптимизировать производственный 
процесс, разгрузить действующие площадные 
объекты, систему сбора, снизить гидравлические 
потери на транспортировку нефти и закачку 
подтоварной воды. Разработка программы реин-
жиниринга выполняется с учетом оценки пер-
спективы и выбора наиболее оптимальных меро-
приятий, используя сценарное планирование [7].  

В рамках анализа [8-10] влияния на производ-
ственный процесс определено 4 основных направ-
ления реинжиниринга на зрелом активе, которые 
являются фундаментом производственного про-
цесса в части наземной инфраструктуры.

4. Организация раннего (кустового) 
сброса пластовой воды
Как скважина в процессе нефтедобычи явля-

ется отправной точкой транспортировки про-
дукции, так и организация раннего сброса воды 
выступает в роли начального этапа оптимизации 
производственного процесса. Данные меропри-
ятия направлены на разгрузку системы сбора и 
площадных объектов, предотвращение реверс-
ной транспортировки балластной воды «сква-
жина – объект подготовки нефти - скважина». 
Учитывая, что на зрелых активах эмульсия пря-
мого типа, т.е. нефть в воде, значительный объем 
отделившейся на УПСВ воды направляют обрат-
но на месторождение для целей ППД или погло-
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Рис.1. Схема установки предварительного сброса пластовой воды 
(КДФТ)
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щения в водоносный горизонт. Данное «плечо» 
способствует дополнительному потреблению 
электроэнергии на транспортировку пластовой 
воды от источника до объекта закачки. Также, 
увеличение добычи пластовой воды оказывает 
значительное влияние на рост давления в систе-
ме сбора жидкости и напорных трубопроводах, 
по причине необходимости транспортировки 
балластного объема воды, образованного ввиду 
отсутствия технической возможности ее сброса в 
нагнетательные и поглощающие скважины.

Для организации раннего сброса, наиболее 
эффективными решениями являются установки 
предварительного сброса пластовой воды (КДФТ) 
(рис. 1), модульные (временные) объекты для раз-
деления эмульсии, скважинные УПСВ (ШПСВ) 
(рис. 2), подбор которых осуществляется на осно-
вании физико-химических данных, обводненно-
сти и объема эмульсии, а также, исходя из опера-
тивности организации раннего сброса. 

В связи с отсутствием технологии ШПСВ в 
перечне типовых проектных решений, о кон-
структиве и принципах работы технологии под-
робнее.

ШПСВ представляет собой горную выработку, 
глубиной до 150 м и диаметром эксплуатацион-
ной колонны (э/к) не более 426 мм. Технические 
характеристики определяются в зависимости от 
входящего объема жидкости и необходимого 
объема сброса воды. ШПСВ включает в себя 
эксплуатационную колонну (до 150 м), труб-
ную вставку (15-30 м) и насосно-компрессорную 
трубу (длина определяется с учетом обеспечения 
ЗУМПФ). Жидкость поступает между трубной 
вставкой и НКТ, далее в кольцевое простран-

ство э/к, где осуществляется гидродинамический 
отстой воды. 

Для определения производительности ШПСВ 
и качества сбрасываемой воды определяем дей-
ствующие на капли нефти силы [11]: сила вну-
треннего трения между движущимися частица-
ми (закон Стокса):

                        
πµ ω= 3 ,н пR

                               (1)
и движущая сила процесса осаждения:                                                                                                                   
                                                                             

(2)
 

π ρ ρ= −3 ( ),в нP d g

где μн– вязкость нефти, Па·с; ωп – скорость под-
нятия капли, м/с; d – диаметр капли нефти, м; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; ρв, ρн – 
соответственно плотность воды и нефти, кг/м3.

В установившемся режиме течения жидкости 
данные силы будут равны, соответственно ско-
рость поднятия капли нефти будет рассчитывать-
ся по формуле: 

                                                                         (3)2 ( ) / 18 ,п в н нd gω ρ ρ µ= −
       

Реализация вышеобозначенных мероприятий 
позволит снизить давление в системах трубопро-
водов и разгрузить площадные объекты.

Экономический эффект достигается за счет 
экономии электроэнергии на реверсивную 
транспортировку балластной воды, возможно-
сти проведения дополнительных ГТМ, в виду 
высвобождения мощности емкостного оборудо-
вания.  Также сократятся капитальные вложения 
на расширение емкостного оборудования, про-
изводительности насосных станций и объектов 
энергетики [12-14].

Рис.2. Схемы модульных (временных) объектов для разделения эмульсий, 
скважинные УПСВ (ШПСВ)
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Корпус ШПСВ (1 - арматура фонтанная; 2 - обвязка колон-
ная; 3 - эксплуатационная колонна; 4 - трубная вставка; 5 
- внутренняя колонна; 6 - изолирующее  устройство.)
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5. Сокращение перекачки балластной 
воды и оптимизация схем сбора и под-
готовки нефти
Данное направление, как правило, реализует-

ся на объектах подготовки с превышением про-
ектной производительности емкостного обору-
дования, ограничением по производительности 
насосов внешнего транспорта, а также ростом 
давления в напорном трубопроводе по причине 
транспортировки большого объема балластной 
воды [15-17].

С целью решения данных проблем разрабаты-
ваются мероприятия по переобвязке существую-
щего оборудования с целью определения опти-
мального режима подготовки нефти и воды, либо 
расширению парка емкостного оборудования 
(рис.3), а также разрабатываются мероприятия 
по углублению сброса воды на объектах.

Данные мероприятия реализуются за счет 
работы с насосным оборудованием. Размещение 
более производительного насосного оборудова-
ния на существующих объектах, как правило, 
невозможно по техническим причинам, актив-
но применяются дожимные шурфные установки 
(стендовые скважины), оснащенные установкой 
электроцентробежного насоса (УЭЦН).

Применение данной технологии повышает 
вариативность размещения технического решения. 
Размещение возможно как на территории объекта 
с организацией высоконапорной схемы закачки, так 
и непосредственно на месторождениях [18-20].

Размещение шурфов на месторождениях поспо-
собствует организации низконапорной закачки, т.е. 
транспортировка воды от площадочного объекта 
до шурфа осуществляется под давлением сепара-
ции, что позволяет значительно снизить давление 
в системе водоводов, повысить его надежность и 
снизить экологические риски от возможной разгер-
метизации трубопровода [21].

Экономический эффект достигается за счет 
сокращения потребления электроэнергии на пере-
качку балластной воды, а также возможности нара-
щивания добычи, чему способствует углубление 
сброса подтоварной воды от проводимых меропри-
ятий.

6. Вывод объектов из эксплуатации
При длительной эксплуатации месторожде-

ний, несмотря на проводимые ГТМ, со временем 
наблюдается снижение объема добычи жидко-
сти. Нагрузка на систему сбора, подготовки и 
транспортировки, эксплуатируемая при «пико-
вых» уровнях добычи, постепенно снижается, что 
дает возможность оценки направления на пред-
мет оптимизации затрат [22-24]. 

Данный раздел реинжиниринга инфраструк-
туры направлен на вывод (рис.4) из эксплуатации 
площадных объектов или незадействованного 
оборудования. 

Данный вид мероприятий направлен на опти-
мизацию эксплуатационных и капитальных 
затрат на эксплуатацию объектов. 

Наиболее актуальным направлением проведе-
ния данного вида реинжиниринга является вывод 
из эксплуатации дожимных, блочных кустовых 
насосных станций, избыточного емкостного обо-
рудования. 

Результатом реализации мероприятий по 
данному направлению является снятие необхо-
димости вкладывать денежные средства в под-
держание работоспособности данных объектов и 
исключить операционные затраты на эксплуата-
цию выводимых объектов [25-27].

Рис.3. Схема переобвязки существующего оборудования с целью 
определения оптимального режима подготовки нефти и воды, либо расширение парка 

емкостного оборудования

Рис. 4. Схема размещения эксплуатации 
площадных объектов
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7. Оптимизация системы ППД и погло-
щения и Высокие гидравлические поте-
ри в нефтесборных трубопроводах, 
системе ППД и поглощения
Трубопроводная система является, своего 

рода, «кровеносными сосудами» нефтегазовой 
промышленности и обеспечивают ключевую 
стратегическую задачу, транспортировку нефти, 
газа и утилизацию/закачку балластной воды. Как 
и любой механизм, система трубопроводов тре-
бует модернизации и оптимизации.

Наименее затратными, с точки зрения капи-
тальных вложений и сроков реализации, являют-
ся мероприятия реинжиниринга по оптимиза-
ции трубопроводных систем и снижению гидрав-
лических потерь при транспортировке продук-
ции [28,29]. 

Как правило, на зрелых активах, сброс воды в 
поглощающий и нагнетательный фонд осущест-
вляется по единой системе. Ввиду того, что дав-
ление закачки на скважинах ППД и поглощения 
значительно различается, в первую очередь рабо-
чий агент пойдет по пути наименьшего сопро-
тивления, то есть в поглощающий фонд. Данный 
факт может оказать негативное влияние на каче-
ство заводнения и привести к неэффективной 
закачке. Кроме того, в виду большого объема бал-
ластной воды, система водоводов будет подвер-
гаться повышенному физическому воздействию, 

что отразится на надежности трубопроводной 
системы, будут наблюдаться высокие гидравличе-
ские потери и увеличение потребления электро-
энергии на закачку пластовой воды [30].

Во избежание вышеперечисленных осложня-
ющих факторов, выполняются мероприятия по 
разведению (рис.5) потоков ППД и поглощения, 
строительство дублирующих линий – лупингов, 
расширению пропускной способности действу-
ющих трубопроводов, путем замены на больший 
диаметр.

Также, для регулирования транспортиров-
ки продукции насосные агрегаты оснащаются 
частотными или высоковольтными частотными 
регулируемыми приводами (ЧРП/ВЧРП), кото-
рые позволяют регулировать частоту вращения 
вала насосного агрегата, в зависимости от давле-
ния в системе [31-34].

Данный спектр действий позволит стабилизи-
ровать давление и повысить надежность трубо-
проводной системы.

Решение проблемы высоких гидравлических 
потерь за счет обеспечения оптимальной про-
пускной способности трубопроводов в комплексе 
с ЧРП/ВЧРП позволит достичь экономической 
эффективности за счет снижения затрат на элек-
троснабжение насосных агрегатов, а также нара-
щивания добычи нефти ввиду углубления сброса 
подтоварной воды [35-38].

Рис. 5. Мероприятия по разведению потоков ППД и поглощения, строительство 
дублирующих линий – лупингов, расширению пропускной способности 

действующих трубопроводов, путем замены на больший диаметр
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Выводы
Экономическая и технологическая эффективность от мероприятий реинжинирин-

га инфраструктуры для каждого региона индивидуальна, и напрямую зависит от объ-
емов добычи нефти, воды и состояния наземной инфраструктуры.

Описанные направления реинжиниринга инфраструктуры, в совокупности пред-
ставляют собой эффективный инструмент по оптимизации эксплуатационных, капи-
тальных затрат, повышению надежности технологического оборудования, снятию 
инфраструктурных ограничений, что поспособствует достижению поставленной зада-
чи – поддержанию добычи нефти на зрелых активах.
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Совершенствование инфракстутуры нефтегазодобычи, как 
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Реферат
Современный мир является сложнейшим механизмом, в котором каждый процесс, 

направление, сфера деятельности, несмотря на визуальные различия, в конечном итоге 
создают единый сложный элемент, направленный на обеспечение жизнедеятельности 
человека. Одним из ключевых процессов, протекающих на планете, является добыча 
углеводородного сырья. В статье предлагается рассмотреть решение, которое поспо-
собствует обеспечению эффективности процессов нефтегазодобычи, позволит прод-
лить жизненный цикл зрелых нефтегазодобывающих активов Российской Федерации 
и продлить их экономическую рентабельность. 

Экономическая и технологическая эффективность от мероприятий реинжини-
ринга инфраструктуры для каждого региона индивидуальна, и напрямую зависит 
от объемов добычи нефти, воды и состояния наземной инфраструктуры. Описанные 
направления реинжиниринга инфраструктуры, в совокупности представляют собой 
эффективный инструмент по оптимизации эксплуатационных, капитальных затрат, 
повышению надежности технологического оборудования, снятию инфраструктурных 
ограничений, что поспособствует достижению поставленной задачи – поддержанию 
добычи нефти на зрелых активах.

Ключевые слова: объекты подготовки нефти, компримирования газа, поддержания 
пластового давления, обеспечения электроснабжения, инженерные сети, эксплуата-
ционные затраты, проведение реинжиниринга.

Neft və qazın baza hasilatının saxlanması üçün effektiv alət kimi
neft və qaz hasilatı infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin istifadəsi 

Q.Q. Qilayev1, M. Y. Xabibullin2, R.N. Baxtizin3
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Xülasə
Məqalədə neft və qaz hasilatı proseslərinin səmərəliliyinin təmin edilməsinə, Rusiya 

Federasiyasının yetkin neft və qaz hasilatı aktivlərinin həyat dövrünün uzadılmasına və onların 
iqtisadi rentabelliyinin artırılmasına imkan verə bilən həllərin nəzərdən keçirilməsi təklif 
olunur. Hər bir region üçün infrastrukturun reinjinirinq (yenidən qurulma) tədbirlərindən 
əldə edilən iqtisadi və texnoloji səmərəlilik fərdidir və birbaşa neft, su hasilatının həcmindən 
və yerüstü infrastrukturun vəziyyətindən asılıdır. İnfrastruktur reinjinirinqinin təsvir olunan 
istiqamətləri, ümumilikdə, istismar və kapital xərclərinin optimallaşdırılması, texnoloji 
avadanlığın etibarlılığının artırılması, infrastruktur məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması 
üzrə effektiv alətdir və qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olunmasına – yetkin aktivlərdə neft 
hasilatının saxlanılmasına imkan verir.

Açar sözlər: neftin hazırlanması obyektləri; qazın yığılması; lay təzyiqinin saxlanılması; 
elektrik təchizatının təmin edilməsi; mühəndis şəbəkələri; istismar xərcləri; reinjinirinqin 
aparılması.
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